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       Целями проведения самообследования  являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности детского сада. В процессе самообследования были проведены 

оценка образовательной деятельности, системы управления детским садом, содержания и 

качества подготовки воспитанников, организация воспитательно-образовательного процесса, 

анализ движения воспитанников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования  внутренней системы оценки качества образования, анализ показателей 

деятельности дошкольного образования.  

Отчет о самообследовании  детского сада обсужден на заседании педагогического совета 

учреждения (протокол № 1   от 28 августа  2015 года). 

 

I. Аналитическая часть. 

 

1. Общие сведения о детском саде. 

 Детский сад является структурным подразделением начальной школы. 

1.1. Образовательное учреждение: муниципальное образовательное учреждение для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста «Начальная школа – детский сад с. 

Биллингс» 

 Место нахождения общеобразовательного учреждения  юридический и фактический 

адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

 

Юридический адрес:  Чукотский автономный округ, Чаунский район,  

село Биллингс, улица 60-лет Октября, 32 

Фактический адрес: 689380 Чукотский автономный округ, Чаунский район,  

село Биллингс, улица 60-лет Октября, 32 
 

Телефон 8(42737)9-11-33 Факс 8(42737)9-11-33 e-mail school-billings@mail.ru 

 

Учредитель:  Муниципальное образование Чаунский  муниципальный район,  

Функции и полномочия учредителя Учреждения, включая  функции и полномочия 

собственника имущества, от имени Чаунского муниципального района осуществляет 

Администрация Чаунского муниципального района .  

Учреждение осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом, 

утвержденным Постановлением Администрации Чаунского муниципального района от 

28.11.2011 № 286 и бессрочной лицензией  серия   РО  № 002412 регистрационный  №  270, 

выдана: Департаментом образования, культуры и молодежной политики Чукотского 

автономного округа от « 08 »  февраля  2011 год, на право ведения образовательной 

деятельности по программам (указать все реализуемые программы): 

1. Дошкольное образование 

2. Начальное общее образование. 

 

№ 
Наименование образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 
Сроки освоения 

1. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

Дошкольного 

образования 

 

4 года 

3 Программы  физкультурно-спортивной, 

художественно – эстетической, 

культурологической  направленности. 

дополнительные до 4 лет 

 

Образовательное учреждение имеет свидетельство о государственной аккредитации:       

серия  87А01 № 0000006, регистрационный № 198, выданное 28 июня 2013 г. Департаментом 

образования и культуры Чукотского автономного. 

mailto:school-billings@mail.ru


Организационно-правовая форма образовательной организации: муниципальное 

учреждение, тип: бюджетное учреждение, статус учреждения: образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего школьного возраста, начальная школа-детский сад.  

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с Уставом 

образовательной организации и строится на основе принципов единоначалия и  

самоуправления. Органами самоуправления образовательной организации являются: общее 

собрание трудового коллектива, Совет Учреждения, педагогический совет,  общешкольный 

родительский комитет. Полномочия каждого из органов самоуправления прописаны в 

соответствующих локальных актах – положениях. 

 

2. Система управления детского сада. 

2.1. Структура образовательной организации и контингент воспитанников: 

 

 

группа 

                                           Вид группы Количество 

воспитанников  

в группе (чел) 

 

 

 

1 

Разновозрастная группа общеразвивающего вида, из них:  

Ясельный возраст 4 

1-й младший возраст 4 

2-й младший возраст 1 

Средний возраст 3 

Старший возраст 2 

Подготовительный к школе 5 

Итого  19 

 

         Детский сад осуществляет свою деятельность в соответствии c Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, № 273-ФЗ,  Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным  приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 

1014,   Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Уставом МОУ ДДМШВ НШ – ДС с. Биллингс, Федеральным законом «Об основных 

гарантиях прав ребёнка Российской Федерации», Конвенцией ООН о правах ребёнка.  

          В детском саду функционирует одна разновозрастная группа   с численным составом 

19 воспитанников. Из них: ясельного возраста - 4 ребенка, 1-го младшего возраста - 4, 2-го 

младшего возраста – 1ребенок  , среднего возраста 3 детей, старшего возраста 2 ребенка и 

дошкольного – 5 детей, из них 10 девочек (53%), мальчиков - 9  (47%). 

 

Количество мальчиков и девочек в %. 



 
 

Состояние здоровья воспитанников по группам. 

С 1 группой здоровья – 4 детей   

со 2 группой – 9,  

с 3 группой  -3,  

4 группа – 0. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Мониторинг деятельности дошкольной группы по сохранению здоровья 

осуществляется через: анализ заболеваемости, анализ итогов диспансеризации; 

анкетирование, тестирование, педагогическое наблюдение, мониторинг успешности 

обучения, мониторинг спортивных и учебных достижений. 

 

 

Группа здоровья 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

число % число % число % 

Наличие мальчиков и девочек 

мальчиков 

девочек  

% состав групп здоровья 

1 группа 

2 группа 

3 группа 

4 группа 



Дошкольная группа 

 число % число % число % 

I группа 7 33 5 26 4 25 

II группа 10 48 10 53 8 50 

III группа 4 19 4 21 4 25 

IV-V группа, 

инвалиды 

0 0 0 0 0 0 

Основная 

физкультурная группа: 

21 100 19 100 16 100 

 

За последние три года   случаев травматизма не наблюдалось. 

Количество пропущенных в 2014-2015 учебном году дней по болезни (в % 

соотношении от общего количества учебных дней)  4 %. 

Ежегодно осуществляется  углубленный медосмотр учащихся врачами районной 

больницы и специалистами окружного уровня. Мониторинг здоровья обучающихся 

показывает, что в учреждении не происходит ухудшения здоровья обучающихся, количество 

пропущенных уроков по уважительной причине снижается. 

 

 2.2. Режим работы. 

 Режим работы детского сада: 

5-дневная рабочая неделя с выходными днями (суббота, воскресенье). 

Группа с 10,5 часовым пребыванием детей работает с 8.00 до 18.30. 

         Количество и продолжительность занятий соответствует    СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 

изм. от 04.04.2014). В учебном плане закреплен максимально допустимый объем недельной 

образовательной нагрузки для детей: 

- для младших детей в составе разновозрастной группы ( с 2 до 3 лет) – 10 НОД в неделю 

продолжительностью 8-10 минут; 

- для детей с 3 до 4 лет – 11 НОД продолжительностью до 15 минут; 

- для детей с 4 до 5 лет – 12 НОД продолжительностью до 20 минут; 

- для старших детей ( с 5 до 6 лет) – 15 НОД продолжительностью до 25 минут; 

- для подготовительной группы ( с 6 до 7 лет) – 17 НОД продолжительностью до 30 минут. 

           Максимально допустимое количество НОД в первой половине дня для младшей и 

средней групп не превышает двух, а в старшей и подготовительной группах – трех НОД.   

         Режим дня гибкий, ориентирован на возрастные и индивидуальные особенности детей. 

Организация жизнедеятельности детского сада МОУ ДДМШВ НШ – ДС с. Биллингс  

предусматривает, как организованные педагогами (занятия, развлечения, кружки) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка НОД  

соответствуют виду и направлению  образовательной организации. 

 

3. Организация учебного процесса: содержание и результаты образовательной 

деятельности. 

             Учебный план детского сада МОУ ДДМШВ НШ-ДС с. Биллингс разработан на 

основе примерного учебного плана комплексной программы «Программы воспитания  и 

обучения в детском саду» («От рождения до школы») под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М. А. Васильевой  и парциальными программами:  З.И. Береснева «Здоровый 

малыш»,  Стеркина Р.Б., Н.Н.Авдеевой "Основы  безопасности детей дошкольного 

возраста»; 

Программы обеспечивают целостность образовательного процесса,  содействуют 

эффективному решению преемственности при постепенном переходе из одной возрастной 

группы в другую. Содержание программ способствует целостному развитию личности 

ребенка дошкольного возраста по основным направлениям: 

        физическое развитие; 



        познавательно-речевое;  

        художественно-эстетическое; 

        социально-личностное. 

         Основная цель воспитательно-образовательного процесса образовательной 

организации:  

Реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, направленной на 

осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии личности ребенка, создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и фи-

зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

          Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», 

«Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка», которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

           Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня. В первой и во второй половине дня в младших группах планируются не более 

двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – не более трех. В 

группах детей среднего и старшего дошкольного возраста НОД во второй половине дня 

планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного 

или двигательного характера. Перерывы составляют не менее 10 минут. В середине НОД 

проводится физкультминутка. При построении воспитательно-образовательного процесса 

учитывается принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей. 

Это способствует тому, что основные задачи содержания дошкольного образования каждой 

образовательной области («Физическая культура», «Здоровье», «Безопасность», «Труд», 

«Познание», «Коммуникация», «Социализация», «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество», «Музыка») решаются и в ходе реализации других областей 

Программы.  

 

Характеристика площадей, занятых под образовательный процесс 

 Количество Общая площадь 

в м
2
 

Детский сад: 

Игровая комната 1 73,1 

Комната для проведения НОД 1 35,6 

Спальное помещение 1 108,8 

Музыкальный зал 1 50 

Приемная для родителей 1 19 

Методический кабинет 1 11 

 

 

Дополнительное образование. 

 

№ 
Наименование направление 

деятельности 
Возраст детей 

Количеств

о детей 

ФИО 

руководителя 

Культурологическое 

1. «Спасатель» 5-6 лет 8 Забияка Ю.Д. 
 

 



Результаты  образовательной деятельности. 

  

  Отслеживание уровней развития детей осуществляется на основе педагогической 

диагностики.  

   Формы проведения диагностики: 

 - диагностические задания (по каждому разделу программы); 

 - диагностические срезы; 

 - наблюдения, итоговые занятия; 

 По всем параметрам ведется педагогический мониторинг, проводится коррекционная 

работа. 

       Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей со средним 

уровнем развития. 

       В целях контроля познавательного развития, развития двигательной сферы и  других 

видов деятельности дошкольников в детском саду под руководством Кетчик Г.И. два раза в 

год проводится психолого-педагогическое обследование детей, результаты которого 

отражены в таблице. 

  

Уровни 

развития 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Начало 

года (%) 

Конец 

года   (%) 

Начало  

года (%) 

Конец 

года   (%) 

Начало  

года (%) 

Конец 

года   (%) 

Адаптация 

Легкая 50  67 
 

50  

Средняя 50  33 
 

50  

Тяжелая -  - 
 

0  

Активная речь 

Высокий 36 41 42 52 43 56 

Средний 51 50 47 32 36 30 

Низкий 13 9 11 16 21 14 

Сенсорное 

развитие 

Высокий 13 63         26 74 21 68 

Средний 78 37 58 26 65 32 

Низкий 9 - 16 - 14 - 

Навыки 

самообслуживания 

Высокий 9 73          21 68 57 69 

Средний 73 27 68 32 29 31 

Низкий 18 - 11 - 14 - 

Игра 

Высокий 14 73 26 74 36 75 

Средний 45 27 58 26 50        25 

Низкий 41 - 26 - 14 - 

Общие движения 

Высокий 37 73 42 79 50 81 

Средний 63 27 58 21 50 19 

Низкий - - - - - - 

Конструирование 

Высокий 13 63 26 74 29 75 

Средний 78 37 64           26 36 19 

Низкий 9 - 10 - 35 6 

  

           Следует отметить, что одна из основных задач детского сада, которую ставят перед 

собой педагоги – адаптация вновь поступивших детей к условиям детского сада, решена 

успешно, не было ни одного случая тяжелой адаптации. 

 Прослеживается положительная динамика в освоении детьми 3-7  лет образовательной 

программы 

  

Направления развития 
Уровни 

развития 

Освоили программу в % от 

общего контингента 

воспитанников 



1. 

 

 

Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте 

Высокий 

 
33 

Средний 58 

2. 

 

 

Математическое развитие 

Высокий 

 
25 

Средний 

 
67 

3. 

 

 

Риторика общения 

(с 5-и лет) 

Высокий 

 
42 

Средний 50 

4. 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Высокий 

 
33 

Средний 67 

5. 

 

 

Социально-личностное развитие 

(с 4-х лет) 

Высокий 

 
22 

Средний 

 
78 

6. 

 

 

 

Изобразительное искусство 

Высокий 

 
33 

Средний 67 

7. 

 

 

Ознакомление с художественной 

литературой 

Высокий 

 
33 

Средний 

 
58 

 

        Особое значение имеет подготовка к выступлениям на праздниках, фестивалях, участие 

в конкурсах социального искусства и общественно значимых мероприятиях. Наши 

воспитанники под руководством педагогов представляют свои творческие работы на 

конкурсах районного уровня. 

Аналитическая справка по результатам диагностики школьной зрелости  

 

     В апреле 2015 года в детском саду МОУ ДДМШВ НШ – ДС с. Биллингс проводилась 

индивидуальная диагностика школьной зрелости.  

Целью диагностики являлось :  

Определение уровня развития вербального мышления детей, а также определение выявления 

школьной зрелости детей. 

Контингент обследования:  

дети 6-7 лет на момент тестирования, всего 4 человек. 

Используемые методики:  

Познавательная сфера - Тест «Керна Йерасека» 



В мониторинге готовности к школьному обучению участвовало 4 воспитанника: высокий 

уровень – 1 воспитанник, средний уровень – 2 воспитанника и низкий уровень – 1 

воспитанник.  

  

Оценка полученных результатов 

 

Кол-во детей % 

по подготовительной 

группе 

Школьно-зрелый уровень (3-5 б) 1 25 

Средне-зрелый уровень (6-9 б) 2 50 

Незрелый уровень (10 б и больше) 

 

1 25 

  

            При выполнении теста «Рисунок человека» некоторые дети забыли нарисовать рот, 

нос, уши, брови, волосы, одежду, пальцы рук. 

         Детям предлагалось 2 различных на копирование образцов- это срисовывание группы 

точек и срисовывание группы слов. К сожалению, эти методики также не были выполнены 

детьми на должном уровне. Так, слова не привязаны к линеечкам,  в группе точек не 

соблюдено расположение их друг относительно друга, нарисовано неправильное количество. 

            Уровень физиологической зрелости большинства детей достаточный, однако 

обращает на себя внимание быстрая утомляемость мышц руки при выполнении письменных 

заданий. 

 

1. Анализ качественных показателей проведенной диагностики позволяет сделать 

следующие выводы: 

- результаты диагностики изменились в лучшую сторону; 

- у большинства детей хорошо развито умение принять инструкцию, и 

действовать в соответствии с ней определенное время; 

- у большинства детей высокий уровень логического и наглядно-образного 

мышления. 

- Наибольщее затруднение вызвали задания, связанные с определением уровня 

коммуникативной компетентности.  

2. Все родители получили индивидуальные консультации по результатам диагностики, 

стратегии поведения родителей, индивидуальным особенностям ожидаемой учебной 

деятельности ребёнка. В соответствии с Законодательством РФ все родители имели 

возможность присутствовать на тестировании своего ребёнка, оценивать результаты 

прохождения методик, получать оперативную информацию от педагога - психолога. 

Индивидуальные результаты тестирования носят конфиденциальный характер, хранятся и 

предоставляются в вышестоящие организации в зашифрованном виде. 

  

НАЗВАНИЕ ДАТА УЧАСТНИКИ РЕЗУЛЬТАТ 

Районный конкурс 

исторических творческих 

работ школьников и 

воспитанников ОУ 

"История. Время. Мы." 

 

 

2012 

Воспитанница Касюк 

Антонина Николаевна 

Денежный приз 

 

Воспитанник Карпов Денис 

Викторович 
Участник 

Районный конкурс проектов 

школьников и воспитанников 

образовательных учреждений  

 

 

 

Воспитанники 

Теркинто Надежда, 

Явре Михаил, 

Участники 



 
   

           Результатом осуществления воспитательно - образовательного процесса явилась 

качественная подготовка детей к обучению  в школе. Готовность дошкольника к обучению в 

школе характеризует достигнутый уровень психологического развития накануне 

поступления в школу. 

Сравнивая результаты обследования с предыдущим годом, можем сказать о качестве  

подготовки  выпускников к обучению в школе. 

 

Вывод: оптимально выстроенный образовательный процесс ежегодно способствует 

достижению высокого уровня результатов образовательной деятельности,  но, несмотря на 

это, наблюдается стихийность выбора содержания и методов образования детей и каждого 

конкретного ребенка. Следовательно, необходимо научить воспитателя определять 

индивидуальную образовательную траекторию каждого ребенка и целенаправленно 

определять содержание и технологию работы с ним 

     Годовой план составляется в соответствии со спецификой детского сада с учетом 

профессионального уровня педагогического коллектива. 

  

Сохранение и укрепление здоровья. 

 

       Здоровьесберегающая направленность воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает формирование физической культуры детей и определяет общую 

направленность процессов реализации и освоения Программы дошкольного образования. 

Одно из основных направлений физкультурно-оздоровительной работы нашего детского 

сада - это создание оптимальных условий для целесообразной двигательной активности 

«Я люблю свою Землю»   

«Вода: проектируем будущее» 

(учебно-исследовательские 

проекты) 

 

2013 Касюк Антонина 

 

Районный конкурс «Летнее 

вдохновение» 
 

 

 

 

2014 

«Семейный альбом» 

Вельвын Аристарх 

Вельвына Кира 

2 место 

«Лето это маленькая 

жизнь» 

Явре Михаил, 

Ганнын Родион, 

Кэниринэв Максим 

2 место 

Районный конкурс 

«Новый год у ворот» 

 

 

 

 

 

 

2015 

Кэниринэв Максим 
Победитель в 

номинации 

Номинация 

 «Давай сделаем» 
Теркыкымель Олег участник 

Районный конкурс 

«Я люблю свою Землю» 

Номинация 

 «Креативное пространство 

будущего» 

Кэниринэв Максим 1 место 

Районный конкурс «Летнее 

вдохновение» 

Семейный фотоконкурс 
 

Кэниринэв Максим 3 место 

   



детей, формирование у них необходимых двигательных умений и навыков, а также 

воспитание положительного отношения и потребности к физическим упражнениям. 

Оздоровительная работа в детском саду проводится на основе нормативно - правовых 

документов:  

- ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций». 

     В детском саду разработан и используется мониторинг состояния здоровья 

воспитанников, что важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье.   

       Для занятий с детьми в зале имеется необходимое современное оборудование, по одному 

физкультурному занятию в неделю проводится на улице. В группе имеется спортивный 

уголок, не во всех группах имеется  достаточное количество разнообразного спортивно - 

игрового оборудования. При проведении  физкультурных занятий инструктор по физической 

культуре и воспитатели реализуют индивидуальный подход к детям, следят за 

самочувствием каждого ребенка, стремятся пробудить у детей интерес  к занятиям, 

используют игровые образы.  В течение года систематически проводятся в детском саду:  

- утренняя  гимнастика в зале и на улице; 

- регламентированная образовательная деятельность; 

- активный отдых; 

- воздушные и солнечные ванны; 

- спортивные праздники, развлечения; 

- С – витаминизация 3 блюда. 

 

            Анализ заболеваемости детей разновозрастной дошкольной группы. 

Среднесписочное количество детей в 2014-2015учебном году составило 15 человек. Из них 

дети до 3-х лет - 4 человека. 

Не болели в 2014-2015учебном году 2 ребенка - дети старшей и подготовительной  группы. 

Чаще всего болеют дети младшего и среднего возраста в силу их еще не до конца 

сформировавшегося  иммунитета, а так же дети в период адаптации. По сравнению с 2013-

2014 учебным годом общая заболеваемость детей остается на прежнем уровне. На первом 

месте среди острой заболеваемости детей – болезни органов дыхания, острые респираторные 

вирусные инфекции – 68 случаев. 

Уровень заболеваемости воспитанников детского сада. 

 

 

Уровень заболеваемости воспитанников (%). 

2013 2014 2015 

I II III IV I II III IV I II III IV 

кварталы кварталы кварталы 

10 

 

10,4 3,3 3,7 9,5 6 7 5,2 5 5 5,5  

 

 

        Диспансерная группа детей, имеющих хронические заболевания, составляет 4 человека. 

Все они состоят на учете в ФАП с. Биллингс, а также наблюдаются педиатром Чаунской 

районной больнице г. Певек согласно плана диспансерного наблюдения. 

  

    Результаты диагностики уровня   физического развития детей выявили положительную 

динамику их физического развития: 

Медицинский блок  включает в себя  медицинский, процедурный кабинет, изолятор, 

все кабинеты оснащен необходимым медицинским инструментарием, набором 

медикаментов.  Медицинской сестрой ФАП с. Биллингс ведется учет и анализ общей 



заболеваемости воспитанников, анализ простудных заболеваний. Проводятся 

профилактические мероприятия: осмотр детей во время утреннего 

приема; антропометрические замеры; анализ заболеваемости 1 раз в месяц, в квартал, 1 раз в 

год; ежемесячное подведение итогов посещаемости детей; лечебно-профилактические 

мероприятия. Физкультурно-оздоровительное   развитие   дошкольника  является   важным 

направлением  деятельности  нашего детского сада. Для развития  данного направления в 

нашей образовательной организации  созданы  следующие условия: 

  Для успешной реализации  оздоровительных задач в работе с детьми, в детском саду 

установлены такие формы организации: 

-       утренняя  гимнастика; 

-       физкультурные занятия в зале и на спортивной площадке; 

-       физкультминутки; 

-       гимнастика после сна;  

-       закаливающие процедуры (обмывание холодной водой, босоножье); 

-       спортивные игры, праздники, развлечения, дни здоровья; 

-       индивидуальная работа с детьми. 

Решению оздоровительных задач способствуют следующие  формы организации детей: 

-        двигательная разминка между занятиями; 

-        прогулки; 

-        подвижные игры на свежем воздухе; 

-        корригирующая гимнастика; 

-        гимнастика пробуждения после дневного сна; 

-        самостоятельная двигательная деятельность детей. 

   Вывод: оздоровительная работа осуществлялась в соответствии с оздоровительной 

программой на достаточно качественном уровне. Состояние здоровья детей, поступающих в 

учреждение, вызывает тревогу и требует от коллектива учета индивидуальных особенностей 

здоровья каждого ребенка и оптимизации работы по физическому воспитанию. В работе 

детского сада большое внимание уделяется  охране и укреплению здоровья детей. Следует 

продолжать работу по снижению заболеваемости детей и в следующем году, продолжить 

взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у детей потребности здорового 

образа жизни. 

 

Организация питания, обеспечение безопасности. 

  

     В  детском саду организовано 4-х разовое питание на основе десятидневного меню, 

согласованное с  Роспотребнадзор. В меню представлены разнообразные блюда, исключены 

их повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов калорийности 

питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда. 

         При поставке продуктов строго отслеживается наличие сертификатов качества. 

Контроль за организацией питания осуществляется директором и заместителем директора по 

дошкольному образованию. 

        В образовательной организации имеется вся необходимая документация по организации 

детского питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья.  На 

каждый день пишется меню-раскладка.  

Вывод: Дети дошкольной группы обеспечены полноценным сбалансированным питанием. 

Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 

развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. Организация питания проводится согласно СанПиН 

2.4.1.3049-13 «К устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  с учётом физиологических потребностей детей в 

калорийности и питательных веществах.  Функционирование детского сада осуществляется в 

соответствии с требованиями Роспотребнадзора и Госпожнадзора. 

 



 Социальная активность и партнерство детского сада. 

  

С целью повышения качества образовательных услуг, уровня реализации Основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования  в течение учебного года 

коллектив детского сада поддерживал прочные отношения с социальными учреждениями: 

Анализ взаимодействия детского сада  с социокультурными  институтами.  

 

№ 

п/п 

Социокультурные 

институты 

Цель 

взаимодействия 

Формы взаимодействия Результат 

взаимодействия 

1  

Сельский музей 

Ознакомление 

детей с родным 

краем. 

Экскурсии и целевые 

прогулки 

Экскурсии в 

сельский музей 

  

 

МУК «ЧЦРМБ» 

 

Ознакомление 

детей с 

библиотекой, 

привитие любви к 

книге, к чтению. 

Экскурсии в читальный зал 

библиотеки, в абонентский 

отдел 

Экскурсии. 

  

 

 

 

ФАП с. Биллингс 

Укрепление 

здоровья и 

своевременной 

коррекции 

имеющихся 

нарушений в 

здоровье каждого 

ребенка 

Осмотр детей педиатром, 

консультирование 

воспитателей, родителей. 

Ежегодный  медосмотр 

детей специалистами 

поликлиники. 

Обследование  на 

гельменты один раз в год. 

Логопедическое 

обследование детей. 

Ежегодное 

медицинское 

обследование и 

наблюдение за 

детьми 

- Прививочная 

работа 

10 УСП Чаунского 

муниципального 

района 

Повышение 

квалификации 

педагогов ДОУ, 

обмен передовым 

опытом работы 

Направление на  курсы 

повышения квалификации 

для воспитателей и 

руководителей ДОУ 

В ДОУ все 

прошли курсы 

повышения 

квалификации 

11  

 

Школа 

Экскурсии по 

школе, 

знакомство с 

учителями. 

Проведение совместных 

семинаров, собраний с 

родителями, консультаций 

для воспитателей, родителей, 

концерты 

Совместная 

деятельность в 

целях 

реализации 

системы 

непрерывного 

образования, 

обучения и 

воспитания 

детей. 

 

 

Вывод: взаимодействие с социальными институтами реализовывалось на оптимальном 

уровне. 

Анализ деятельности детского сада показал, что учреждение имеет стабильный уровень 

функционирования:  

- приведена в соответствии нормативно-правовая база; 

- положительные результаты освоения детьми образовательной программы; 

- сложился сплоченный  творческий коллектив. 

 

Взаимодействие с родителями воспитанников. 

  



      Взаимодействие с родителями педагогический коллектив строит на принципе 

сотрудничества. 

 При этом решаются приоритетные задачи: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

-изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования воспитательных 

воздействий на ребенка. 

  Для решения этих задач используются различные формы работы: 

 - заключение договоров с родителями вновь поступивших детей; 

-  групповые родительские собрания, консультации; 

 - проведение совместных мероприятий для детей и родителей; 

-  анкетирование; 

 - наглядная информация; 

-  показ  деятельности  для родителей; 

-  выставки совместных работ; 

- смотры-конкурсы; 

- посещение открытых мероприятий и участие в них. 

    Работает консультативная служба специалистов: педагога – психолога, руководителя по 

физическому воспитанию, воспитателя, социального педагога. 

В течение ряда лет проблемой  для детского сада был низкий уровень включенности 

родителей в жизнедеятельность дошкольной группы. С 2012 – 2013 г. удалось улучшить 

данный показатель. В 2014-2015 учебном году данная работа была продолжена, что  

положительно сказалось на динамике степени участия родителей в жизнедеятельности 

детского сада. 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

12 семей 10 семей 12 семей 

Да, часто – 29% 

Не очень часто-29% 

Очень редко -14% 

Не принимаю – 14% 

Да, часто – 40% 

Не очень часто-30% 

Очень редко -20% 

Не принимаю-10% 

Да, часто – 58% 

Не очень часто-25% 

Очень редко -17% 

Не принимаю-0% 

 

При этом 70%  родителей отметили, что  посетили родительские собрания 3-4 раза , 

40% родителей достаточно часто посещают  мероприятия в детском саду. 

В целом  удовлетворенность родителей жизнедеятельностью образовательной 

организации в 2014-2015 учебном году  составляет 86%  (2013-2014 учебном году  - 75,6%). 

 

Вывод: в детском саду создаются условия для максимального удовлетворения  запросов 

родителей детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. Родители получают 

информацию о целях и задачах учреждения, имеют возможность обсуждать различные 

вопросы пребывания ребенка в детском саду участвовать в жизнедеятельности детского сада. 

 

4.Качество кадрового обеспечения. 

    В 2014-2015 учебном году детский сад укомплектован кадрами на 67 %. В соответствии со 

штатным расписанием работают  специалисты: воспитатель (совмещение), педагог 

дополнительного образования, руководитель по физическому воспитанию. Имеется вакансия 

воспитателя. Все педагогические работники имеют профессиональное образование, проходят 

переподготовку, своевременно посещают курсы повышения квалификации, занимаются 

самообразованием. 



 

№ ФИО Должность Образование Квалификационная 

категория 

КПК 

1. Кетчик  

Галина Ивановна 

Заместитель  

директора по 

дошкольному 

образованию 

 

Высшее 

1 

квалификационная  

категория 

2013 

2. Кетчик 

 Галина Ивановна 

Вакансия: 

Воспитатель 

детского сада 

(совмещение) 

 

Высшее 

 

б/к 

- 

3. Забияка 

Юрий Дмитриевич 

Руководитель 

физического  

воспитания 

 

Высшее 

 

б/к 

- 

4. Кетчик  

Галина Ивановна 

Социальный  

педагог 

 

Высшее 

1 

квалификационная  

категория 

2014 

 

 

5.Качество материально-технической базы. 

 

В детском саду создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и 

развития детей, ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды. 

В детском саду имеются: 

групповые помещения: игровая - , спальное помещение – 1, комната для занятий (НОД) - 1; 

кабинет заведующей      – 1; 

методический кабинет   – 1; 

музыкальный зал     – 1; 

физкультурный зал  – 1; 

пищеблок  – 1; 

прачечная  -1; 

медицинский кабинет - 4 

кабинет завхоза  – 1. 

 

  

Все кабинеты оформлены. При создании предметно - развивающей среды педагоги 

учитывают возрастные, индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы 

групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. Группы 

постепенно пополняются современным игровым оборудованием,  современными 

информационными  стендами. Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, 

выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции. В детском саду не только уютно, красиво, удобно 

и комфортно детям, созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь 

спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование отдельных ее 

элементов. 

Организованная в детском саду предметно - развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку свободу выбора 

форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

В разновозрастной группе созданы оптимальные условия для полноценного 

проживания детей, обеспечивающие нормальную реализацию образовательного процесса.  



  МОУ ДДМШВ НШ – ДС с. Биллингс постоянно работает над укреплением 

материально-технической базы и обеспечением учебно-воспитательного процесса.  

 

Содержание результатов самообследования дошкольной разновозрастной группы 

рассмотрено и принято педагогическим советом  от 28 августа 2015 года протокол № 1. 

 

 

 

 

 


